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В городе установили 
28 умных остановок из 334
Нижегородцы сделали вывод:  проект разрабатывали люди, 
которые никогда не ждали автобусы  стр. 2
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Топ масштабных 
строек, 
на которые 
потратят 
миллиарды 
рублей (0+) стр. 6-7

Концерт и подарки: 
«Pro Город» дарит 
праздник школьникам 
и их родителям
 (6+) стр. 5
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Фото Водяновой 
обрабатывали 
дизайнеры со всего 
мира (0+) 

Нижегородка Наталья Водянова раз-
местила в своём Instagram обложку 
китайского журнала, где предстала 
в элегантном осеннем образе. 
Как оказалось, сделанный 
норвежским фотографом 
снимок Водяновой, мог 
обработать для 
издания любой 
желающий. 
Главной задачей 
было проявить мастер-
ство дизайна и креатив. В итоге, 
обложкой журнала стала работа 
автора из Рио-де-Жанейро. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД www.progorod52.ru 
№31 (409), 9 августа 2019

3 августа по улицам Нижнего 
Новгорода разъезжал картон-
ный автомобиль,  напоми-
нающий «Мерседес-Бенц 
Гелендваген». Как оказалось, 
представление исполнил 
нижегородский пранкер Илья 
Молодцов, спрятавший под 
картоном обычный велоси-
пед. Напомним, именно он 
купался в бассейне на Боль-
шой Покровской и спускался 
в метро в домашнем халате. 
Нижегородцы перформанс 
пранкера оценили: по Сети 

быстро разлетелись фото кар-
тонного автомобиля. Правда, 
правоохранительным органам 
исполнение не понравилось 
ведь Илья занял середину 
проезжей части. В законности 
его шутки теперь предстоит 
разбираться.  

Поездка по городу • Фото: 
скриншот видео Ильи Молодцова 

По городу ездил 
картонный 
«Мерседес» (0+) 

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

«Дует, нагревается 
и не работает»: горожане 
об умных остановках

Пассажиры 
не оценили 
новшество 
Елена Руссо 

С прошлого года нижего-
родцы ждали появле-

ния умных остановок. Речь 
о павильонах, оснащенных 
бесплатным Wi-Fi, функ-
цией вызова экстренных 
служб, электронным табло 
с информацией о транспор-
те и т.д. Правда, подождав 
транспорт на таких оста-
новках, жители пришли к 
выводу: они не адаптирова-
ны под пассажиров. 

Негодование горожан 
началось, когда они уви-
дели самый первый пави-
льон на Большой Покровской 
с… металлической лавкой. 
Наша читательница Ольга 
Савохина поделилась: «Сна-
чала, я подумала, что мне 
показалось. Подошла бли-
же – лавочка, действитель-
но, была сделана из металла. 
Вопрос, а как на ней сидеть в 

жару и холод? Ощу-
щение, что проект 
придумали те, кто 
никогда не ждал 
автобусов». 

Спустя время 
в городе появи-
лись другие оста-
новки, благо, ла-
вочки на них уже 
были установлены 
деревянные. Прав-
да, внимательные 
нижегородцы за-
метили другой изъян – не 
тонированная крыша. Наш 
читатель, инженер Алексей 
Филиппов поделился: «Раз-
работчики забыли о том, что 
функция крыши защищать 
не только от дождя, но и от 
солнца. Не понимаю, как вла-
сти приняли такую работу да 
еще и денег за нее отдали». 

Как пояснили в адми-
нистрации города, умные 
остановки устанавлива-
ются не за счет муниципа-
литета – это проект ПАО 
«Рос телеком». Через 10 лет 
конструкции должны пере-
йти в собственность города. 
Городские власти отметили, 
что обо всех недочетах со-
общают в компании. Отме-
чается, что до 30 сентября 
будет установлено 134 оста-
новки из 334.

0+

1,6
млрд рублей за 10 лет вложит 

в проект «Ростелеком»

Реакция горожан 
на первую умную 
остановку – на 
сайте

 КСТАТИ

Глава города Владимир Панов рассказал, что при разработке дизай-
на и функционала остановки был учтен опыт многих городов мира: 
Берлина, Осло, Парижа, Москвы, Екатеринбурга. В итоге от перво-
начального проекта полностью металлической остановки отказа-
лись: решили добавить посадочных мест и сделать их из дерева.1. «Послание» властям 2. Лавочка из металла. •  Фото из  «ВКонтакте»

Мнения пользовате-
лей progorodnn.ru 
Mary: «На «Оперном 
театре» показывают 
расписание маршрутов с 
площади Горького».
Валентин: «Рядом с оста-
новками урн нет. Мусор 
на лавки кидать будут».
Tako: «Нижегородцам 
лишь бы жаловаться».

Наша землячка Водянова • Фото из 
Instagram модели
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В Нижнем появится лаборатория 
для клонирования (0+) 

Сельскохозяйственный комплекс с лабораторией для кло-
нального микроразмножения плодовых растений появится в 
Автозаводском районе. Комплекс разместится в поселке Гни-
лицы севернее дома № 33 по улице Новополевой. В питомни-
ке планируется не только выращивать плодовые культуры, но 
и обучать этому школьников. • Фото из открытых источников

Из Нижнего до Городца 
будут ходить суда 
на подводных крыльях (0+)

Судно на подводных крыльях 
«Валдай 45Р» будет курсиро-
вать по субботам в Городец, 
а по воскресеньям в Макарий.  
Отчаливать судно будет с при-
чала № 5 за Речным вокзалом. 
Билеты можно будет купить 
на месте. В Городец «Валдай» 
будет отправляться в 9:00, а об-
ратно — в 13:00. Стоимость 
взрослого билета 400 рублей 
в одну сторону и 600 ру-
блей — в обе. Детский билет 
дешевле — 300 и 500 рублей. 

Завод «Кристалл» 
неправильно хранил 
взрывчатку  (0+)

АО «ГосНИИ «Кристалл» дол-
жен заплатить штраф в размере 
600 тысяч рублей за грубое 

Короткой строкой
Задержан организатор 
свалки в «Роднике» (0+)

Полицейские задержали по-
дозреваемого в организации 
несанкционированной свалки в 
Советском районе.  Им оказался 
44-летний мужчина. Всего поли-
ция нашла четырех фигурантов 
дела. По подсчетам экспертов, 
ущерб от деятельности органи-
заторов свалки равен 344 580 
600 рублей. По закону теперь 
нижегородцам грозит крупный 
штраф или срок до пяти лет. 
Расследование продолжается.

• Фото  из архива «Pro Город»

•  Фото Юлии Горшковой 

•  Фото из открытых источников

нарушение требований про-
мышленной безопасности при 
хранении взрывчатки. Согласно 
информации, на заводе непра-
вильно хранилась взрывчатка, 
а также с нарушениями велся ее 
учет. В частности, на 11 складах 
отсутствовала или не работала 
пожарная сигнализация, не вез-
де были оборудованы пожарные 
щиты, стены зданий — в тре-
щинах, со сквозными отвер-
стиями, а продукция хранилась 
на полу. Проверка проходила 
после серии взрывов 1 июня. 

Что жители должны знать 
о реформе? 
Елена Руссо 

С 1 августа 2019 года в Нижегородской 
области стартовал первый этап вне-

дрения раздельного накопления отходов. 
В Нижнем уже появились желтые сетчатые 
контейнеры, которые предназначены для 
сбора пластика. Всю неделю в редакцию 
поступали звонки от читателей с вопроса-
ми, как будет функционировать раздель-
ный сбор отходов на практике. «Pro Город» 
разобрался в теме. 

Переходить на раздельный сбор 
мусора или нет – решают сами жители 
многоквартирных домов на общих собра-
ниях. Правда, десятки нижегородцев уди-
вились, увидев желтый контейнер рядом 
с привычными зелеными баками. Житель-
ница Сормовского района Мария Бовырина 
рассказала редакции: «Два месяца на даче 
была, приехала, а у нас такие контейнеры 
стоят. Буду выбрасывать пластик отдельно. 
Но, если честно, я  не уверена, что его потом 
не смешают с другими отходами». 

О нововведении жителям домов 
рассказывают главные по подъезду и пред-
седатели ТСЖ. Журналист пообщалась со 
старшей по дому на Красной Этне Еленой 
Уфимовой: «К идее негативно отнеслись 

только пенсионеры: им удобнее 
складывать пластик в общий па-
кет для мусора и выбрасывать все 
вместе. Я разъясняю, почему нужно 
менять свои привычки». 

Как удалось узнать «Pro Город», вы-
возить накопленное в желтых контейнерах 
будут отдельно от прочих бытовых отхо-
дов. Кстати, с графиком вывоза можно оз-
накомиться, прочитав табличку на баке. 
Отмечается, что жители, которые поддер-
жат реформу, будут платить за сбор мусора 
не по нормативу, а по факту. 

0+Нижегородская область начала переход 
на раздельный сбор мусора

Мнение эколога:
Сортировка пластика – это отличное решение многих вопросов. В области есть пред-
приятия, которые страдают от нехватки вторсырья и им приходится закупать матери-
алы в других регионах. Линия продуктов, создаваемая  из пластика – очень широка. 
Это утеплитель, синтетические ткани и многое другое, – говорит Асхат Каюмов. 

 ВАЖНО

Картон, бумага, алюминиевые банки, 
бутылки, флаконы «из-под химии» 
и батарейки можно сдать в экокон-
тейнеры по адресам: 
• Ул. Карла Маркса, у дома №7б. 
• Ул. Дьяконова, у дома №20. 
• Ул. Южное шоссе, у дома №22б. 
• Казанское шоссе, у дома №10к5. 
• Ул. Коминтерна, у дома №6. 
• Ул. Толбухина, напротив д.8 
• Ул. Маковского, у дома №17в 
• Ул. Иванова, у дома №14/1 
• Ул. Усилова, у дома №3/3а 
• Московское шоссе, у дома 11а.

ВАЖ

400
миллионов рублей потратили 

на закупку и установку 
контейнеров в регионе

Горожанка Ирина Каспарова •  Фото автора

Почти 750 километров дорожного полотна обновят в области в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные доро-
ги». В регионе уже обновили более 342 километров, больше всего 
новых дорог в Павловском, Борском и Богородском районах. 
Соблюдение графика находится на личном контроле губернатора 
Глеба Никитина. • Фото предоставлено пресс-службой правительства

Более 300 километров дорог 
отремонтировано в регионе (0+)

Сообщать новости Сообщать новости 
в «Pro Город» – выгодно!
Стали свидетелем чего-то необычного? Редакция 
«Pro Город» платит своим народным корреспондентам. 
Стоимость новости – от 200 до 3000 рублей!
От чего зависит размер гонорара:
- Эксклюзивность (информацией будем владеть только мы)
- Значимость (событие должно быть громким и интересным)
- Фото и видео материалы (их наличие, качество съемки)

Как прислать нам новость:
- На электронную почту — red@pg52.ru
- По номеру телефона редакции  +7-930-691-90-20
- В нашу группу ProGorodNN.ru | Новости 
  Нижнего Новгорода в «ВКонтакте»
- Приложив смартфон к куар-коду и заполнив форму

Присылайте информацию 
на сайт прямо сейчас

но!но!
ия
ентам.

ько мы)
ресным
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. 

)
м)

• На фото Вадим Леон, народный корреспондент
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?– Появится ли во второй очереди 
Щелоковского хутора зона для 

детей?

– В Приокском районе будут благоустро-
ены два общественных пространства: 
вторая очередь Щелоковского хутора и 
игровой комплекс на улице Сурикова. 
На территории первого озера появятся 
детское и спортивное оборудование, ам-
фитеатр на сваях, павильон медицинского 
пункта, вышка матроса-спасателя, совре-
менные туалеты, комната матери и дитя, 
новые дорожки и цветники, – сообщает 
глава района Михаил Шатилов.

?–   Ждем открытия Мызинского 
моста к 20 августа. Какие работы 

осталось сделать?

– Осталось проложить небольшой участок 
гидроизоляции на мосту, также сейчас 
монтируется перильное ограждение, 
укладывается верхний слой асфальтобето-
на, который можно наносить даже в такую 
погоду. Также вдоль проезжей части на 
переправе монтируются новые световые 
опоры, всего их будет 60. Подрядчику 
было дано поручение ускорить сроки про-
изводства работ на объекте и завершить 
их к 20 августа, – сообщает  сообщила и.о. 
заместителя главы Нижнего Новгорода 
Елена Лекомцева. 

Письмо 
читателя

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?– Согласился поверить счет-
чик со скидкой, а мастер по-

требовал полной оплаты. Про-
гнал его, на что грозил жалобой 
в ДУК. Меня могут наказать? 
– Вам нечего бояться, ведь скорее 
всего вы столкнулись с мошенни-
ками. Правда, откладывать поверку 
счетчика воды не стоит. Обратитесь 
в «ЖКХ-сервис». Там честно назо-
вут цену еще при вызове – всего 400 
рублей. Позвоните 8(831)424-06-88, 
чтобы узнать, как снизить стоимость 
до 275, – отвечает сотрудник «ЖКХ-
сервис» Владлена Кручинина.∆

Цена поверки для всех пенсионеров – 
350 рублей • Фото из открытых источников

?– Мастер обещал поверить 
счетчик утром, но пришел 

после обеда, когда меня не 
было дома. Опять записывать-
ся и ждать его целый день?

– Обратитесь к более ответственно-
му мастеру. Например, в «Единой 
службе сервиса» можно выбрать 
точное время, когда вам удобно 
принять специалиста. Он при-
дет к вам без опозданий и про-
ведет всю поверку примерно за 
20-25 минут. Опытные метрологи 
компании даже на самый сложный 
механизм потратят не больше 40 
минут. Позвоните 8(831)416-15-97, 
чтобы вместе с мастером подобрать 
подходящее для поверки время, – 
советует директор «Единой службы 
сервиса» Андрей Милютенков.∆

Стоимость поверки без учета скидок – 
400 рублей • Фото «Единой службы сервиса»

?–  В Светлоярском парке 
активно сажают деревья и 

кустарники, включая березы 
и липы. Контролирующие 
органы уверены, что они при-
живутся?

– Посадки ведутся с учетом почв, 
типом лесорастительных условий 
и местом произрастания. В ходе 
реконструкции в парке сажают 
крупномеры, то есть достаточно 
взрослые растения высотой около 
2-х метров. Они обладают 
сформированной корневой систе-
мой, поэтому приживаемость у них 
в разы выше, чем у молодых 
растений, –  пояснил глава админи-
страции Сормовского района 
Нижнего Новгорода Дмитрий 
Сивохин.Посадка дерьвьев в парке 

• Фото пресс-службы администрации города

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

На Академика Лебедева 
разваливается детская 
площадка: качели 
уже не держатся! 
Власти, не ждите 
беды, наведите 
порядок! 

Кира Валиева, 
инженер-

конструктор, 29 лет  
О корги
Его зовут Ватс Дик Френсис, 
а дома — просто Рыжий. 
Собаку брала себе в семью, а 
не для службы. Но однаж-
ды, когда я еще работала во 
вневедомственной охране 
(ныне Росгвардия), мне 
предложили подготовить 
пса на розыск наркотиков. 
Я предложила Рыжего – на-
чальник согласился. 

О подготовке
Вообще, по предписанию, 
служебные собаки — это 
большие, мощные породы. 
Но корги тоже относится к 
овчаркам, к тому же у него 
отличный нюх и все в по-
рядке с нервной системой и 
дисциплиной. Тренировала 
его как и всех остальных по-
лицейских животных - «на-
таскивала» на определенные 
запахи и поощряла едой.

О работе
Задача Рыжего на службе 
— досматривать подозри-
тельные сумки на наличие 
запрещенных наркотиче-
ских веществ. Делает он это 
успешно. На его счету много 

раскрытых преступлений. 
Сложно судить, насколько 
громкие это были дела, 
ведь как только мы с моим 
четвероногим напарником 
выполняем задачу, ими уже 
занимается ФСКН.

О еде
Рыжий — обжора! Это стало 
особенно понятно на трени-
ровках: в качестве поощре-
ния между игрушкой и едой 
он всегда выберет покушать. 
Любимых вкусняшек у 
него нет — ест абсолютно 
все. С удовольствием за обе 
щеки «наворачивает»  даже 
овощи.

О реакции людей
Рыжий на службе вызывает 
у всех умиление. Часто его 
начинают гладить без раз-
решения. Делать так нельзя! 
Во-первых, он на службе. 
Во-вторых, корги довольно 
агрессивны, они устают от 
постоянного внимания.  Ры-
жий может огрызнуться. 

Ольга ЧУМАРОВА, 
хозяйка первого в России корги 

на службе в транспортной полиции
• Фото предоставлено героиней публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Больше фото Рыжего 
со службы смотрите 
на сайте

6+

Вам нужно лишь 
правильно ответить 
на вопрос

Елена Руссо 

5 ноября в ДК ГАЗ состоится 
грандиозный концерт «Па-

рад звезд 80-х». По словам 
музыкальных критиков, это 
единственный проект на про-
сторах бывшего СССР, участ-

ники которого являются со-
листами настоящих составов 
ретро-коллективов! 

«Pro Город» решил разы-
грать билеты на выступление 
среди своих читателей. Не-
сколько номеров мы будем за-
давать вам интересные вопро-
сы о легендах нашей эстрады. 

Ваша задача прислать 
правильный вариант ответа. 

Пишите смс-сообщения на но-
мер +7-930-691-90-20 до 14 ав-
густа. Победителем станет 
тот, кто третьим пришлет смс-
сообщение с верным ответом.  

Кстати, правильный ва-
риант ответа на наш первый 
вопрос был под буквой «а». 
Победителем прошлого розы-
грыша стал наш читатель – 
37-летний специлист по логи-
стике Вадим Михайловский.  

«Pro Город» подарит билеты на «Парад звезд 80-х»! 0+

Кто из перечисленных артистов 
никогда не работал 
в ансамбле «Веселые ребята»?
а) Юрий Петерсон
б) Анатолий Алешин
в Сергей Беликов
г) все работали

Вопрос

Пишите смс-сообщения на номер +7-930-691-90-20
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Еще больше подроб-
ностей о празднике 
читайте на портале

Дети останутся довольны праздником!
• Фото из открытых источников 

  КСТАТИ

Если у вас возникли вопросы по поводу 
организации мероприятия, звоните в 
нашу редакцию: +7-930-691-90-20

  ВАЖНО

Редакция будет проводить съемку для 
публикации отчета на сайте и в газете. 
Став участником шоу, вы автомати-
чески даете согласие на публикацию 
видео и фото с вашим изображением. 

6+

Елена Руссо 

25 августа с 13.00 в 
ТРЦ «Небо» прой-

дет «КЛАССный день» 
вместе с изданием «Pro 
Город» и нашими партне-
рами. Каждый нижего-
родец может стать участ-
ником развлекательной 
акции – бесплатно! Рассказываем, 
что вас ждет на «КЛАССном дне»:

Пять часов праздника 
для нижегородцев  Теплая 

атмосфера
«Pro Город» очень любит и 

ценит читателей, поэтому ждет вас 
всех! Мы будем счастливы видеть 
на празднике: ребят, родителей, 
бабушек, дедушек, дядь и теть. 
Приходите дружными семья-

ми и насладитесь нашим 
мероприятием!

Шоу и мастер-классы 

Вас ждут увлекательные мастер-классы, 

веселая музыка и потрясающий ведущий, 

призвание которого – зажигать публику! 

Наши партнеры и аниматоры найдут 

подход к каждому гостю, пришедшему 

на «КЛАССный день».

Дети останутся довольны праздником!

и
с ет вас

деть 
лей, 
еть. 
я-

Партнеры акции:

   

т. 8 (831) 419-18-69

 ТРК «Небо»

Призы и подарки 
«Pro Город» вместе с партнерами пода-
рит нижегородцам веселые конкурсы, 

за победу в которых, гости получат 
интересные призы. Наш праздник 

будет организован для школьников 
и их родителей перед Днем знаний, 
а значит – будет очень интересно!

Место 
мероприятия
ТРЦ «Небо» (Большая Покровская ул., 82). 
С 13.00 до 17.00. 

ДОКТОР

25 августа в ТРЦ «Небо»: шоу, 
концерт и подарки от «Pro Город»  

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, 
по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Подтвержденное 
европейское качество

В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато в до-
ме всегда было тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления избавила нас от 
необходимости растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие все же не отказались бы обзаве-
стись хотя бы «буржуйкой».
Мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом за-
ймет новая печь всего один квадратный метр на стене 
и не потребует дров. Ее надо лишь включить в розетку.
Обогреватель «ТеплЭко», сочетает в себе  современные  
экономичные технологии и тепловые характеристики 
русской кирпичной печи 
Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… Мы достаем обогревате-
ли: масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни су-
шат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри кото-

рой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый соста-
вом из кварцевого песка.  «ТеплЭко» можно использовать, 
как отдельно, так и создавать отопительные системы – ко-
личество обогревателей зависит от площади. Один обо-
греватель устанавливается на 9 квадратных метров, при  
стандартной высоте потолка. Панель нагревается за 10-15 
минут, а остывает, как кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен, и в четыре раза экономнее обычного 
чайника. Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, 
размер: 600 мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, и не все из них безопас-
ны для человека, только те, чье излучение находится в 
диапазоне от 6 до 20 мкм. Наш организм воспринимает, 
его как свое собственное. За счет этого активизируется 
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие и исчезает усталость. Обогреватели «Те-
плЭко» используют свойства кварцевого песка: быстро  
накапливают и долго отдают тепло. В отличие от всех 
других обогревателей, «ТеплЭко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное влияние на здоровье.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его 
самостоятельность. Он сам поддерживает в комнате 
температуру, заданную с помощью термолегулятора. И 
все. Он будет работать, создавая атмосферу настоящего 

домашнего уюта – когда мож-
но играть с детьми на полу, 
спокойно спать, не вороча-
ясь от холода. Обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны 
полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей 
из очищенного кварцевого песка. Купить его можно в 
фирменном магазине или по телефону. А установка не 
требует особых навыков.
Благодаря простоте своей конструкции, обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН  1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу:  ул. Юлиуса Фучика, 
д.11, пн-сб с 10 до 20 часов, без обеда. Тел.: 
429-17-36, 8 930 805 48 01, 8-800-333-05-35, 
(бесплатно по России), сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,
КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

В старину русская печь занимала половину избы рой спрятан хромоникелев й нагреватель залит й состаа домашнего уюта когда мож

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

Акция до 23.08.2019.*узнать подробности о получении скидки можно по телефону

«Экономично,
безопасно,
выгодно, 
надежно»
А. Друзь.
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0+Строительство на миллиарды рублей: 
топ масштабных проектов региона

Елена Руссо 

В нашем регионе динамично 
проводится разработка и стро-

ительство масштабных объектов. 
В каждый из проектов вкладыва-
ются усилия грамотных специали-
стов и миллиарды рублей. В пред-
дверии Дня строителя, который 
традиционно отмечается в России 
11 августа, «Pro Город» собрал ин-
формацию о пяти крупнейших 
проектах нашего региона.

• Фото из открытых источников

Объекты, которые 
с нетерпением ждут 
жители

Ледовый дворец
Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом 
в Нижнем Новгороде, который иначе называется Ледовый дворец, 
разместится в квартале улицы Бетанкура, набережной реки 
Волга, улицы Должанской и Самаркандской. Объект займет часть 
территории нижегородской Стрелки, рядом со стадионом «Нижний 
Новгород». Ледовый дворец рассчитан на 12 000 зрителей. Здесь 
будут три основные зоны: ледовая и тренировочная арены, четыре 
дорожки для керлинга. Проектом предусмотрены также помещения 
для домашней и гостевой команд, раздевалки и пресс-центр.
Сроки строительства: К строительству новой арены планируется 
приступить в 2019 году, а закончить в 2022 году. 
Стоимость создания проекта: 6 миллиардов рублей

Аквапарк 
на проспекте 
Гагарина
До сих пор в Нижнем Новгороде нет ни одного закрытого 
аквапарка – жители ездят в Кстово или в Казань. Сейчас 
работы по строительству такого места развлечений ведутся 
на проспекте Гагарина. Его площадь составит 26 тысяч ква-
дратных метров. Каток, который также обустроят в комплек-
се, будет площадью 1500 квадратных метров. Кроме того, 
обновленная концепция предполагает гипермаркет. Этот 
проект впервые представили на градостроительном совете 
области в 2011 году. 
Сроки создания проекта: Завершение работ планируется 
к концу 2019 года
Стоимость проекта: 4,91  миллиарда рублей 

Частный 
космодром
Компания «Космокурс» 
подписала с Нижего-
родской областью со-
глашение о строитель-
стве первого в России 
частного космодрома 
в Ардатовском районе. 
Проект представляет 
собой космический 
комплекс, на котором 
экипаж из семи человек 
(шесть туристов и ин-
структор) отправится 
в полет высотой 180-
220 километров.
Сроки строительства: 
К 2023 году космо-
дром уже будет готов 
к автономным летным 
испытаниям  
Стоимость создания 
проекта: 
2,6 миллиарда рублей

0+

Строительство четвертой 
очереди Южного обхода 

Строительство четвертой очереди Южного обхода Нижнего 

Новгорода в Кстовском районе – один из важнейших проек-

тов для региона. Строительство этого объекта планируется 

на участке с 442 по 472 км в Кстовском районе. На насто-

ящий момент проект согласовывается в ФАУ «Главгосэк-

спертиза России». Ориентировочная длина нового 

участка трассы составит 36 километров.

Сроки создания проекта: Точные 

сроки озвучат, когда будет 

утверждена документация 

Стоимость проекта: Предпо-

лагаемая стоимость проекта – 

около 23,5 млрд рублей

на участке с 442 по 472 к

ящий момент проект со
спертиза России

участк
Ср

  СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАКОГО ОБЪЕКТА 
ЖДЕТЕ БОЛЬШЕ?

В опросе приняли участие 
136 пользователей ProGorodNN

Аквапарк

Ледовый дворец

Платная магистраль

Южный обход

Космодром

67%

13%

8% 

7%

5%

Платная магистраль 
Согласно информации, общая длина трассы составит 729 километров. На ее преодоление с максимально разрешенной скоростью в 120 километров в час у автомобилистов уйдет около шести часов. Арзамас разделит трассу примерно пополам. Учитывая то, что из Нижнего Нов-города до него добираться примерно два часа, дорога для жителей столицы Приволжья как до Казани, так и до Москвы будет занимать около пяти часов. Трасса Москва - Казань станет частью транспортно-го коридора Европа – Западный Китай. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства по схеме движения.Сроки создания проекта: Федеральную платную трассу из Москвы в Казань построят к 2025 году 

Стоимость проекта: 539,6 миллиарда рублей

6
миллиардов 

рублей

539,6
миллиардов 

рублей

23,5
миллиардов 

рублей

4,91
миллиарда
рублей

2,6
миллиарда 
рублей

Готовность:

2023

Готовность:

2022

Готовность:

2025
Готовность:

2019

Готовность:
неизвестно

Губернатор Нижегородской области  
Глеб Никитин

Уважаемые работники 
строительной отрасли! 
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем строителя! Без преувеличения можно 
сказать, что строительная сфера затрагивает каждого 

жителя Нижегородской области. К своему профессиональному 
празднику строители подходят с достойными результатами: 

за первое полугодие 2019 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 
649,91 тыс.кв. метров жилья! Скоро примет первых воспитанников детский сад в ЖК 
«Анкудиновский парк».

Практически накануне Дня строителя возобновлена, наконец, стройка в ЖК «Новинки 
Smart City», и это только первый шаг в большой работе! Приятно, что нижегородская 
строительная отрасль встречает свой профессиональный праздник в работе. 
Но я желаю вам, уважаемые строители, в реализации так необходимых нам 
всем проектов не забывать о ваших семьях. Пусть ваш дом будет надежным 
тылом, пусть там навсегда поселятся благополучие, мир и любовь! 

профессиональным
увеличения можно 
агивает каждого 
офессиональному 

результатами: 
в эксплуатацию 

детский сад в ЖК 
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к в работе. 
мых нам
ежным 

Главный архитектор Нижегородской области 
Сергей Попов

Дорогие коллеги!
Наш праздник объединяет всех энтузиастов, участву-

ющих в возведении жизненно необходимых людям зданий 
и сооружений. Искренне поздравляю всех вас – созидателей! 

Архитекторов, с которых начинается волшебство создания 
архитектурных произведений. Проектировщиков, переносящих за-

думки архитекторов в проектные материалы. Строителей всех специальностей, 
воплощающих проекты в реальность. Мы все делаем одно общее большое дело –
создаем комфортную среду жизнедеятельности нижегородцев, дарим радость 
уютного жилья, удобство и функциональность общественных зданий и спор-
тивных сооружений. Лаконичная формула – «польза, прочность, красота» 
– никогда не исчезнет с наших знамен. И пусть в нашей работе еще много 
проблем, главное – это преданность профессии и стремление к совершен-
ствованию в работе. И пусть этой работы будет все больше и больше. 
Мы справимся, я в этом уверен!

Главный редактор газеты «Pro Город» 
Эрна Санян 

Редакция «Pro Город» поздравляет вас с вашим 
профессиональным праздником! Наш город динамично 

развивается, уже сейчас у нас есть огромное количество 
объектов, от которых захватывает дух: красавец 

стадион «Нижний Новгород», современные жилые комплексы, 
торгово-развлекательные центры и многое-многое другое! Мы желаем вам 
неиссякаемого вдохновения для строительства новых объектов в нашем 
регионе, которые пойдут во благо нижегородцев. Пусть у вас не заканчиваются 
интересные идеи, а сил хватает не только для их скорейшего воплощения в 
жизнь, но и на родных людей, увлечения и развлечения! Спасибо за ваш 
важный и нужный труд, спасибо, что делаете наш регион прекраснее. 
С праздником, дорогие строители и все, кто имеет отношение к 
этой профессии! 

Дорогие строители и все, кто 
причастен к этой профессии!

 Руководитель мебельного бутика 
«Tom Grimm» Александр Юдов

Желаем вам профессионального признания и реализации 
планов. Пусть рядом всегда будут надежные и любимые люди, 

а работа над каждым проектом приносит лишь радость! Вы 
делаете город красивее и создаете комфортные и безопасные 

условия для его жителей. В каждом районе появляются яркие и 
современные жилые комплексы, которые станут домом для тысяч семей. Вы дарите 
им собственную крепость, а мы, в свою очередь, с радостью добавим уюта в дома, 
построенные вами, с помощью красивой и качественной мебели нашего салона!

Уважаемые строители, 
поздравляем вас праздником!

Директор компании «БИС»
Сергей Бармин

Желаем, чтобы ничто и никогда не мешало вам 
заниматься любимым делом! Благодаря вашему таланту, 

город становится все более красивым и многогранным. Вы 
не устаете находить оригинальные дизайнерские решения и 

новые материалы для их воплощения. Пусть ваша работа всегда по 
достоинству ценится окружающими! Продолжайте так же активно развиваться 
и строить новые интересные объекты, а мы будем поддерживать безупречное 
состояние сантехники в построенных вами домах!

С Днем строителя вас, 
дорогие мастера!

Руководитель 
ООО «Компания ФОРТ»

Василий Кистаев

Вы создаете будущее и воплощаете самые экстравагантные 
идеи в жизнь. Именно от вас зависит, насколько уютным и 

комфортным будут дома нижегородцев. Ваш труд тяжелый 
и травмоопасный, но результат никогда не остается 

незамеченным. Хочется пожелать вам здоровья, красивых объектов, 
которые стали бы украшением нашей страны. Желаю, чтобы вам всегда с легкостью 
удавалось построить не только красивые здания, мосты и архитектурные 
памятники, но и собственные мечты, которые приведут вас к личному 
счастью. Пусть вам всегда сопутствует удача, успех и благополучие. 
Желаю, чтобы вам хватало сил и вдохновения для реализации интересных 
проектов, а времени было достаточно и на работу, и на близких, и 
на любимые развлечения. Пусть все сооруженные вами здания будут 
крепкими и надежными, а мы, как и прежде, продолжим сотрудничать 
и вместе оградим нижегородцев от всех опасностей!

мые экстравагантные
насколько уютным и 
аш труд тяжелый 

да не остается 
расивых объектов,
всегда с легкостью 

архитектурные 
к личному 
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ресных 
ких, и 
удут 
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Поздравляем с профессиональным 
праздником всех строителей!

Двери и окна в вашу крепость

Поздравляем  
с Днем Строителя!

Ул. Минеева, 29/4, пав. 71-78. 
    Т. 8-903-603-98-36, 
       www.estetika52.ru

 Межкомнатные и входные двери
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1. Главное правило: отправляясь в лес, нужно за-
ранее продумать свой маршрут и проинформи-

ровать о нем родных. Идти «на глазок», потому что 
«знаете лес, как свои пять пальцев» - роковая ошиб-
ка, загубившая тысячи жизней.

2. Не ходите в лес, не взяв с собой рюкзак с опре-
деленными вещами! В каждый поход необходи-

мо обязательно брать с собой телефон, нож, компас, 
спички, фонарь, свисток, еду и воду.

3. Если вы потерялись, ни в коем случае не под-
давайтесь желанию паниковать и бежать. Вы 

можете усугубить ситуацию. Успокойтесь и оставай-
тесь на месте, позвоните по номеру 112 и волонтерам, 
опишите им местность вокруг себя.

4. Как только начинает темнеть – обустраивайте 
ночлега. Для этого подойдет яма от выворочен-

ного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище.

Простые правила 
могут спасти 
жизнь

 Роман 
Ронин
+79306919020

Грибной сезон начал-
ся раньше обычного: уже 
сейчас нижегородцы от-
правляются в леса на 
«тихую охоту». Как по-
казывает практика, даже 
самые бывалые грибники 
могут заблудиться в чаще. 

«Pro Город» выяснил у по-
исковиков, как точно не 
нужно вести себя в лесу, 
чтобы не попасть в свод-
ки без вести пропавших. 

0+

Волонтеры устано-
вили навигационные 
таблички в лесах. Под-
робности — на сайте

1

2

3

Что нельзя делать в лесу, 
чтобы не потеряться

Важно

Куда звонить, если вы потерялись:
ПСО «Лиза Алерт» -  8(800)700-54-52
ПСО «Волонтер» - 8(831)291-51-51 
ПСГ «Рысь» - 8(831)28-38-200 

  КСТАТИ

Если на пути повстречался 
ручей или река, следуйте 
вниз по течению – он при-
ведет к людям. Прислушай-
тесь: трактор слышно за 3-4 
километра, лай собаки – за 
2-3 , идущий поезд – за 10. 

«Ни за что не надевайте комуфляж, от-
правляясь на природу. Это путь к гибели! 
Если вы потеряетесь, вас не найдут даже 
опытные поисковики. И еще, не полагайтесь 
на компас, если вы не умеете им пользовать-
ся – уйдете далеко», – руководитель ПСО 

«Волонтер» Сергей Шухрин

Мнение волонтера

1. Волонтеры в лесу 2. Учения 3. Поиски пропавшего
• Фото ПСО «Волонтер»
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Про медицину

Стимул поддерживать 
здоровье суставов!

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

Что мы знаем о Скандинавии? Там 
холодно,  там любуются северным 

сиянием и снимают атмосферные 
сериалы. А еще, шведский автомо-
биль – это надежность; норвежская 
зимняя одежда и обувь  – одна из 
лучших в мире, а Дания – это фар-
форовые изделия, которые сочтут за 
честь приобрести самые взыскатель-
ные частные коллекционеры. 

Может быть, именно уверен-
ность в надежности всего сканди-
навского, сделала популярной скан-
динавскую ходьбу с палками. Дей-
ствительно ли она так полезна?

Такая ходьба заставляет ра-
ботать не только нижнюю часть тела, 
но и верхнюю. При этом задейство-
ваны до 90% мышц, а палки снима-
ют лишнюю нагрузку с суставов ног. 
Именно этим  скандинавская ходьба 
и привлекла пожилых людей. 

Бывает и так: рабочих планов – 
громадье, душевных сил хватает, а 
здоровье подводит. Возрастные бо-
лезни опорно-двигательного аппа-
рата проявляются даже раньше 50 
лет. Как же при этом работать?

Не позволяйте болезни ме-
шать трудиться и заниматься спор-
том! При лечении болезней суставов, 
не обойтись без назначений специ-
алиста. На данный момент терапия 
таких заболеваний включает физио-
лечение. 

Так,  лечение магнит-
ным полем входит в Стан-
дарт оказания медицин-
ской помощи1. С новым 
аппаратом АЛМАГ+ 
от компании ЕЛА-
МЕД процедуру мож-
но проводить дома.

Преимущество ап-
парата в том, что с его 
помощью можно снять 
обострение – для этого у 
АЛМАГа+ есть обезболи-
вающий и противовоспа-
лительный режим.

Основной режим аппарата 
используется для лечения хрони-
ческого заболевания и для прове-
дения профилактических курсов.

Детский режим позволяет 
лечить малышей с 1 месяца жизни.

Существует немало спосо-
бов вернуть активность пожилому 
человеку. Но этому может помешать 

хроническое заболевание. Поэтому 
первоочередная задача – снять боль 
и воспаление. Комплексное лечение, 
включающее физиотерапию, будет 
только способствовать сохранению 
свободы движения! ∆

Вся радость лета 
- в движении! 

Приобретайте Алмаг+
в аптеках

 FARMANI («ФАРМАНИ»)
и «АПТЕЧЕСТВО»
тел. 220-00-09

 «МАКСАВИТ» И «36,7» 
тел. +7(930) 801-08-21
 АПТЕКАХ «№ 313» 

тел. 436-35-90, 434-92-00
 ВИТА-ЭКСПРЕСС

ТЕЛ. 8(800)755-00-03
В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 

и ортопедических салонах
 «ДОКТОР ПЛЮС»

тел.  410-02-86

Бесплатный телефон завода: 
8(831)262-63-14.
Заказать аппарат (в т.ч.  наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода:  www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

Любимая работа и скандинавская ходьба – 
есть ли между ними что-то общее?

Действие «АЛМАГа+» направлено на:
• снятие боли и воспаления;
• укрепление стенок сосудов, 

вен и артерий;
• нормализацию питания и 

восстановление хрящевой ткани;
• улучшение двигательных функций.

АЛМАГ+. Прекрасен любой возраст!  
• Фото  рекламодателя

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 
декабря 2012 г. N 1498н «Об утверждении стандарта 
первичной медико-санитарной помощи при гонар-
трозе и сходных с ним клинических состояниях»

Желаете разместить 
рекламу в рубрике 
медицина?
Звоните 217-80-01, 217-80-02
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 
на крупную сеть АЗС....................89030439993, 89036041441

Вет.врач. З\п от 50 000р. Работа в живот-ком 
хоз-ве МО. ТК РФ. Бесплатное 
общежитие ................Вотсап 8-977-309-45-08, 8-910-466-66-20
Возьмём студентов, 
и ВСЕХ без опыта!!! Офис ..................................... 89875386091
Грузчики. Свободный график.
З/п до 18000 ..................................................................219-92-26
Денежная работа активным ................................. 89056650090
Интересная работа - Дарья Юрьевна. 
Хороший доход ....................................................... 89200757315
Менеджер на холодные звонки ............................ 89527677810
Менеджер по продажам ........................................ 89527677810
Мойщица посуды, 
пятидневка, Мыза. .................................................. 89503404354

На крупную сеть АЗС требуются 
автозаправщицы(ки), уборщицы(ки)

89030439993,89202591531,89030441114

Наборщик текста/помощник .......................................415-41-88
Наладчик-оператор гибочного оборудования 
из проволоки с ЧПУ.З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. 
Обучение .................................................. 89632330398 Алексей
Наладчик-оператор станков с ЧПУ.
З/п от 30т.р. Автозаводский р-н. 
Обучение .................................................. 89632330398 Алексей
Не упусти шанс заработать .................................. 89200217156
Нижняя часть города 
от 4ч. в день,до 38т.р .......................................... 8904 064 88 31
Нужен ЗАМ. Обучу сама ....................................... 89107947505
Офис-менеджер (продажи) ................................. 89527677810
Охранники. Город,область..................... 89519044491 до 18:00
Подработка Утро, день, вечер. ..................................410-37-13
Помощник в офис. .............................................8999-139-69-23
Помощник в офис/склад 
(без о/р, совмещение от 2 до 4ч). ...................... 89506050603
Помощник в офис/склад 
(Уютный офис,гибкий график).................................291-71-01
Работа в офисе. Гибкий график. .......................... 89101437199
Работа всем .................................................................... 2914783

Распространители газет, проживающие 
в верхней части города. Звонить в будние дни 
с 9 до 17.......................................................тел.8 930 697 20 53

Распространители газет.Верхняя часть. 
Звонить в будни с 9:00 до 17:00 .................... 8-930-697-20-53
Сотрудник на оформление пропусков и заявок
(на 4 часа, утро/вечер, ВСЕМ!) ........................... 89108938207

Специалист по работе с клиентами ..................... 89527677810
Стабильность (Офис) 4ч/д ................................... 89613459343

Упаковщицы/ки 
Официальное трудоустройство, 
график 2/2...........................................................8-902-303-1526

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, грузчики,переезды.Дешево ......................... 4137847

Газель город,область.Без вых .............................. 89306710987
Газель, город,обл,деш,без вых ............................ 89506235645
Газель. Дача.Деревня.Грузчики ................................... 4151582

Ваш переезд.Дачный. Квартирный.ГАЗель.
Груз-ки.Сборка-разборка.Недорого

415-32-83

ГАЗель.Без вых  .................................................... 89159502847
ГАЗель 6 мест ........................................................ 89202537558

Квартирные переезды. Вывоз мусора. 
Грузчики

89527778143

Квартирный переезд.Вывоз мусора + гр.
Дачный переезд ...................................................... 89506218055

Меб.Фург. 800р/2ч.Грузч.............................414-3760,253-4185

Переезд без выходных ................................................ 415 58 58

Переезд на мебельном фургоне. ............................... 413 24 91
Переезды, а/м+грузчики ............................................. 413 56 23

Переезды. Дачи.Мусор.Гр-ки ............................. 89527844205

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Сам гружу,сам вожу. борт 5 т. кран 3т. 
Город/обл................................................................89036085817

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру Московский,Сормовский р-он ................... 4138821
Куплю кв.Автоз. и Ленин.р-н ....................................291-72-54
Куплю квартиру. Оплачу долги ................................413-23-98

СНИМУ
Сниму 1-2-комн.кв 

для семейной пары ................................413-92-97,89202539297

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача в Неклюдово. 7 соток. 
Дом и все что надо ................................................. 89601980735

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бани. Сайдинг.Кровля.Заборы ............................. 89535553558
Установка заборов. Откатные ворота. ....................... 2917208

ПРОДАЮ

Сруб дома/бани 
на заказ и без посредников

89200086203

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Все виды ремонта!Оклейка обоями от 70р.м2 
Доставка материала! ............................................. 89082326934
Оклейка обоями от 60р.Весь ремонт.
Пенсионерам скидки.Свой материал. 
Доставка. .......................................................................291-15-81

Весь ремонт квартир. Недорого! 
Качество! Гарантия!..............................................89108868646

Клеем обои. Выравнивание стен. ..............................423-76-62
Ламинат, стяжка,шпаклевка. Недорого ............8908-724-09-30
Любой ремонт, электрик, сантехник ..........................414-47-71
Плитка  .................................................................... 89200060797
Плиточник. Опыт .............................................. 8-950-345-25-98
Ремонт квартир любой объем .............................. 89200551516

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы.Ремонт. Замена ............................... т.413-77-47

Вызов сантехника, любые работы и мелкие. 
Все районы. Без выходных ......................................424-10-45

Сантехник  ....................................................................213-57-67
Сантехник недорого. ........................................ 8-952-445-68-35

ЭЛЕКТРИКА

Электрик. 
Качественно и недорого. 
Дмитрий...................................................................89108780148

Александр  - стаж 15 лет! Опыт. ................................ 4152712

Ваш Электрик.Опыт. Недорого ............................. 89601909084

Эл-ка недорого...................................................8910-127-50-33

Электрик ................................................................89200376457

Электрик. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия..........................................8-910-799-09-04

Электрик. Все варианты .................................. 8-910-10-10-837

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балкон. Ремонт.Качество.Дерево, ПВХ.....................297-55-62

Балконы, отделка,утепление.Шкафы ....................... 2913079

Балконы, столярные работы ................................ 89991411009
Ворота, тамбуры, ограды, решетки ..................... 89056686860
Мет.двери 8500. ........................................................ т.414-65-62

Обиваем двери с теплошумоизоляцией...................4131215

Окна, балконы.Лоджии.Под ключ.................8-961-637-87-91

Резка стекла, зеркал.Установка .......................... 89201111175

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие, ремонт,установка замков, 
доводчиков.Сварка.Выезд 30 мин.

414-36-19

Срочное вскрытие 24часа
Установка,ремонт,замена замков,
выезд 20-30 мин..........................................................413-24-09

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ
 Холод Стир маш 

Мц СВЧ пылес. Антенны 
Без вых с 8-22ч

291-41-72, 423-41-72

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Рем.холодильников, в том числе 

Атлант,Индезит,Стинол. 

Пенсионерам скидки

4145074

Ремонт холод., стир.машин 
Недорого. Без вых.............................................8950-614-79-59

Рем. Холод.Сормово.Дешевле.

89200207004, 415-17-03

Ремонт хол на 20% дешевле по тел ............................ 291-4233

Ремонт холод-в и стир.машин на дому.
Все р-ны.Пенсионерам скидки .......................... 89200405506

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт Качественно
Гарантия. Скидки. Без посредников. 
С 8.00 до 21.00.............................................................291-08-81

Стиральных машин 
Ремонт недорого. 
Мастер, без посредников, гарантия. 
Без выходных.Качественно.На дому......................410-20-34

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Телемастер. Опыт 25лет! 

Недорого! ......................................................................413-14-17

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 

и бытовой техники.Качество! Гарантия! Срочно!

Очень недорого! .............................................. 4376346,4376356

Ремонт телевизоров.
Установка 
спутниковых антенн.Купим TV б/у...........415-10-46,2245792

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер. Стану вашим другом 

и помощником.Все настрою,отремонтирую,

подключу и обучу.  ............................................. 8-952-781-19-95

Андрей 
Компьютерный мастер! 
Компьютер, ноутбук, планшет настрою, починю 
и много денег не возьму ! От 100р! Большой опыт! 
Звоните!...............................................................8903-602-36-69

Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 
ноутбуков,электротранспорта на выезде и в сервисе. 
Выезд за 5 минут.Ремонт любой сложности.Вызов, 
диагностика, антивирус бесплатно. Без выходных. 
Сайт: www.landit-nn.ru Адрес: б-р Мира д.10 .........416-16-56

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. 
Все виды услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. 
Опыт 13 лет, гарантия! Звоните!...................8-953-550-56-57

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели 

для дома и дачи ...................................................... 89049249989

Кухни, шкафы купе на заказ.Сборка.Ремонт.
Недорого.................................................................89506006171

Кухни, шкафы-купе,комоды,на заказ 
по вашим размерам.Изготовление,сборка,ремонт.
Делаем быстро...................................................... 89200661149

Обивка и ремонт диванов ..................................... 89308180155

Обивка и ремонт мягкой мебели ................................4-137-125

УСЛУГИ
Сиделки, уход на дому 40-200 р/час ................... 8-9601940200

БЫТОВЫЕ

Стирка ковров! 
Вывоз и доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка 10%.........................................216-60-53

ПОТЕРИ
Аттестат № Ш521313 на имя Булгакова Виктора 

Александровича считать недействительным.

Аттестат об основном образовании на имя Кузьмичева 

Евгения Владимировича, выданный МБОУ «Средняя школа 

№1» г.Иванова считать недействительным. ........ 89601919322

Утеряно Св-во о окончании школы № 8 на имя Соколова 

Владимира Львовича. Прошу вернуть.................... 9049054027

ЭЗОТЕРИКА

Предсказательница 
Бажена 
Решит любые ваши проблемы. Обращайтесь, 
я вам помогу. Пенсионерам скидки. 
Результат проверен..........................................8909-285-59-39

Бабушка Раиса. Помогу заговорами ................... 89094662824

Гадание  .................................................................. 89663316061

Гадаю на картах ................................................ 8-910-122-01-88

Гадаю по руке .................................................... 8-910-122-01-88

Помогу избавиться 

от вредных привычек ............................................. 89094662824

Помогу решить личные проблемы ....................... 89094662824

Помогу решить 

семейные проблемы............................................... 89094662824

Предсказательница Анна высшей категории. 
Поможет снять все виды порчи.Укрепить семейные 
отношения.Решить проблемы в бизнесе.Поставить 
защиту от сглаза.Виноотворот .......................... 89527802430

Предсказательница Дарья ............................. 8-910-122-01-88

Работаю на расстоянии ......................................... 89094662824

Ритуал для бизнеса ............................................... 89663316061

Снимаю сглаз,порчу,проклятье ............................ 89094662824

Сниму черное покрывало души ............................ 89056653161

Старообрядческие гадания ............................ 8-910-122-01-88

Ясновидящая. Соединю любимых ....................... 89056653161

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Янтарь. Ел.игрушки. Бижутерия ........................... 89601744000

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300

Бесплатный вывоз 
старой бытовой 
техники: холодильники, стиральные машины, 
газовые плиты.............................................................291-71-84

Книги ......................................................................89503521090

Металлолом, по макс.ценам. ............................... 89159522203

Радиодетали  ......................................................... 89167394434

Радиодетали! Платы, ноутбуки. ..................... 8909-287-38-30

Товары СССР ......................................................... 89601744000

Фототехн. Бинокли.Часы ...................................... 89101438563

Холодильник. можно не испр.до 15 лет. 

Вывезу сам. ...................................................................415-70-30

Цвет.металл, сплавы любые,электроды.

Куплю.Приеду ......................................................... 89601717351

ПРОДАЮ
Теле,видео и любую бытовую технику.Распродажа!

Скидки! Гарантия!Выгодная рассрочка!

Дешево!Доставка! ........................................... 4376363,4376346

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 
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В августе 2019 г. 
при подаче в газету 

«PROГород Нижний Новгород» 
строчного объявления на 3 месяца – 

скидки до 40%
и бесплатное дублирование объявления 

на портале progorodnn.ru

Мы поможем вам найти сотрудника, 
продать квартиру/садовый участок.

*Все подробности уточняйте по телефонам: 8-904-043-46-44, 8-930-697-20-58

В

А у 
на

с а
кц

ия
!!!

Всего 4536 руб. 
за 3 месяца*!

РАБОТА

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
требуется в магазин «Индейкин Дом». 
Наличие мед.книжки. Гибкий график 

работы (4/2).  Стабильная зарплата: оклад 
+ % от выручки магазина. 

 89101796522

РАБОТА

ГРУЗЧИКИ Работники торгового зала. 800 
руб/смена. Еженедельные выплаты  89200225209

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Магазин «Павловская курочка» 

приглашает на работу. График 2/2 с 08:00 
- 20:00.  Официальное трудоустройство. 

З/п 18000 - 20000 руб.

89306726750

ПОДРАБОТКА
Звоните  строго 
по будням: 
с 9:00-17:00

в Нижегородском и Советском районах
, проживающие:

8-930-697-20-53

от 480 р.
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• У друга очень капризный 
сын растет. Ребенку 5 лет. 
Начинает топать ногами и 
хныкать если ему что то не 
позволяют. Купили ему фут-
болку Неймара. Со стороны 
очень смешно выглядит. 

• Сердце рыбака Семе-
на чуть не остановилось, 
когда он увидел, что сом 
мало того что сорвался, 
так еще зацепил хвостом 
и опрокинул ящик водки, 
охлаждающейся в реке. 

• - Блин, я эту физику абсо-
лютно не понимаю!
- Вообще-то это химия…

• Я один из тех, у кого 
дома стул вместо вешал-
ки, есть пакет с пакетами, 
сковородки лежат в ду-
ховке, лекарства - в хо-
лодильнике, и есть банка 
от кофе с гвоздями... 

•- Что делать, чтобы дове-

сти жену до истерики?
- Ну, в общем-то, можно 
ничего и не делать…

• Здравствуйте. Вы позво-
нили в скорую помощь. 
Ваш звонок очень важен для 
нас.
Если у вас инфаркт - нажми-
те один, если инсульт - два,
если приступ эпилепсии - 
три. 
Или дождитесь от-
вета оператора. 

• Разговаривают две блон-
динки:
- Я наконец-то научилась 
«включать дурочку».
- Молодец! А выклю-
чать её ты научилась? 

•- Как развивается твой ро-
ман с Леночкой?
- Никак.
- То есть?
- Мы расстались. Её 
желания не совпадают 
с моей щедростью.

• Парень познакомился с 
девушкой:
- Миша, а расскажи немного 
о себе.
- Ну... Вообще, компанию 

мне подбирает отец.
- Да ну тебя! Мне нужен 
самостоятельный, взрослый 
мужчина!
- Ну, как знаешь. Компания, 
между прочим, с миллиард-
ными оборотами.
- Продолжай, мне очень-
очень интересно, милый! 

•- Пап, а что такое «сила 
слова»?
- Ну, как-то раз одна гру-
зинка сказала несколько 
нехороших слов про наших 
депутатов...
- Ну, и?..
- Потом один грузин сказал 
несколько нехороших слов 
про Путина...
- А дальше-то что?
- А то, сынок, что несколь-
кими плохими словами 
два человека обрушили 
экономику Грузии.

• Апостол Пётр встречает 
новоприбывшего:
- Вам - в ад.
- Почему? Я был живым 
примером: не пил, не 
курил, делал зарядку, 
следил за порядком во 
дворе, жене не изменял, 
клеймил позором пьяниц и 
развратников.
- Вы были не живым приме-
ром, а живым укором. В ад. 

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. 
Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.
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